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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  

связанным с транспортом 

Группа экспертов по концептуальным  

и техническим аспектам компьютеризации  

процедуры МДП 

Третья сессия  

Женева, 13–15 сентября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня третьей сессии Группы 
экспертов по концептуальным и техническим аспектам 
компьютеризации процедуры МДП* **, 

которая будет проводиться в зале TPS 2 и в виртуальном формате и начнется 

13 сентября 2021 года в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад о работе второй сессии Группы экспертов по концептуальным и 

техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП. 

3. Международная система eTIR: 

a) доклад о ходе разработки международной системы eTIR; 

b) доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных 

систем к международной системе eTIR; 

c) проверка концепции НКТС-eTIR. 

  

 *  До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК ООН.  

URL: etir.unece.org. В порядке исключения документы можно также получить по электронной 

почте (andre.sceia@un.org). 

  Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=KmXdJ. 

  Информация о подключении к платформе для видеоконференций будет предоставлена 

зарегистрированным участникам в надлежащее время. 

 ** Совещание будет проходить в смешанном формате с синхронным переводом в первой 

половине каждого дня (10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин) и только на английском языке во второй 

половине дня 13 и 14 сентября 2021 года (15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин). 
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4. Концептуальные, функциональные и технические спецификации eTIR —  

версия 4.3: 

a) введение; 

b) концепции eTIR; 

c) функциональные спецификации eTIR; 

d) технические спецификации eTIR; 

e) поправки. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада и последующие действия. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом 

предварительной повестки дня является ее утверждение. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/5 

 2. Доклад о работе второй сессии Группы экспертов 

по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации 

процедуры МДП 

 Группа экспертов, возможно, пожелает одобрить доклад о работе своей второй 

сессии, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/GE.1/4. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/4 

 3. Международная система eTIR 

 a) Доклад о ходе разработки международной системы eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе 

разработки международной системы eTIR, включая подготовленные секретариатом 

технические руководства, с которыми можно ознакомиться на портале документации 

eTIR1. 

 b) Доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных систем 

к международной системе eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе работы 

по подключению таможенных администраций к международной системе eTIR.  

 c) Проверка концепции НКТС-eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению документы 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/40 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41, в которых 

изложена проверка концепции (ПК) eTIR-НКТС2 и которые были подготовлены 

Европейской комиссией и ЕЭК. В рамках ПК анализируются совместимость 

  

 1 https://wiki.unece.org/display/ED/eTIR+documentation+-+Homepage. 

 2 Новая компьютеризированная транзитная система. 

https://wiki.unece.org/display/ED/eTIR+documentation+-+Homepage
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процессов eTIR и НКТС, а также требования к данным с целью определения наиболее 

эффективного метода подключения таможенных систем стран Европейского союза к 

международной системе eTIR.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/40 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41 

 4. Концептуальная, функциональная и техническая 

документация eTIR — версия 4.3 

 a) Введение 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и согласовать версию 4.3 

вводного документа, воспроизведенного в документах ECE/TRANS/WP.30/GE.1/ 

2021/9, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/10/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/11, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/12 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/13, а также 

сводный вариант, подготовленный секретариатом и содержащийся в неофициальном 

документе № 11 WP.30/GE.1 (2021 год). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/9, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/10/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/11, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/12, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/13 и неофициальный документ № 11 WP.30/GE.1 

(2021 год) 

 b) Концепции eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и согласовать версию 4.3 

концептуального документа eTIR, воспроизведенного в документах ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/14/Rev.1 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/15/Rev.1, а также 

подготовленный секретариатом сводный вариант, содержащийся в неофициальном 

документе № 2 WP.30/GE.1 (2021 год). Группа экспертов, возможно, пожелает 

отметить, что секретариат существенно пересмотрел концептуальный документ eTIR, 

с тем чтобы привести его в полное соответствие с приложением 11 и 

многочисленными решениями, принятыми в отношении функциональных 

спецификаций. Устаревшая информация также была удалена из этого документа. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/14/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/15/Rev.1 и 

неофициальный документ № 2 WP.30/GE.1 (2021 год) 

 c) Функциональные спецификации eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и согласовать версию 4.3 

функциональных спецификаций eTIR, содержащихся в документах ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/22, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/23, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/ 

2021/24, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/25, ECE/TRANS/WP.30/ GE.1/2021/26, ECE/ 

TRANS/WP.30/GE.1/2021/27/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/28, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/29/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/16/Rev.1, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/17/Rev.1 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/ 2021/18/Rev.1, а также 

сводный вариант, подготовленный секретариатом и содержащийся в неофициальном 

документе № 8 WP.30/GE.1 (2021 год). 
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Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/22, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/23, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/24, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/25, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/26, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/27/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/28, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/29/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/16/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/17/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/18/Rev.1 и неофициальный документ № 8 WP.30/GE.1 

(2021 год) 

 d) Технические спецификации eTIR 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и согласовать версию 4.3 

функциональных спецификаций eTIR, содержащихся в документах ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/30/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/31/Rev.1, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/32/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/33/Rev.1, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/34/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/42, ECE/TRANS/WP.30/ 

GE.1/2021/43, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/44, ECE/TRANS/ WP.30/GE.1/2021/45, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/46, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/47, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/48 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/49, а также сводный вариант, 

подготовленный секретариатом и содержащийся в неофициальном документе № 12 

WP.30/GE.1 (2021 год). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/30/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/31/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/32/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/33/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/34/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/35/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/42, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/43, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/44, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/45, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/46, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/47, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/48, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/49 и 

неофициальный документ № 12 WP.30/GE.1 (2021 год) 

 e) Поправки 

 Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению документ 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/50, который был передан правительством Российской 

Федерации и содержит Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

12 ноября 2013 года № 254 (ред. от 29 мая 2018 года) «О структурах и форматах 

электронных копий таможенных документов». 

 Кроме того, Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть документ 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/51, в котором содержатся предлагаемые поправки к 

спецификациям eTIR.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/50 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/51  

 5. Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает ознакомиться с информацией по другим 

вопросам, имеющим отношение к работе Группы экспертов, в частности об опыте 

договаривающихся сторон Конвенции МДП в ходе реализации их проектов по 

подключению к eTIR. 

 6. Утверждение доклада и последующие действия 

 Учитывая, что мандат Группы экспертов подходит к концу и что третья сессия 

будет последней сессией Группы экспертов, секретариат представит доклад о работе 

сессии на следующей сессии WP.30. 
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 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с 

принятым планом работы (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/2/Rev.1) секретариат 

представит WP.30 согласованный вариант 4.3 спецификаций eTIR и передаст вопросы, 

которые обсуждались и не могли быть включены в вариант 4.3 спецификаций eTIR, в 

Технический орган по осуществлению, который должен быть созван в 2022 году, в 

соответствии с положениями приложения 11. 

    

 


